
Описание образовательной программы начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Лопатинская ООШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования.  

Программа адресована  учащимся 1-4 классов. Прием в Школу осуществляется на 

основании локального акта «Положение о порядке приема в школу».  

ООП НОО разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, республиканского, муниципального, школьного уровней (приложение 1).  

ООП НОО разработана на основе примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения (начальная школа), соответствует требованиям ФГОС НОО,  

концептуальным положениям учебно-методического комплекта (далее - УМК) «Школа 

России», реализуемой  на ступени начального общего образования Школы. ООП НОО 

соответствует статусу школы «Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение», особенностям национальной республики, выраженным в преподавании в 

части, формируемой участниками образовательного процесса со 2 класса мордовского 

языка (мокшанский). ООП НОО соответствует муниципальному заданию, условиям ее 

реализации. Содержание ООП НОО Школы соответствует пожеланиям родителей 

обучающихся в части достижения результатов образования, обеспечивающих реальную 

возможность его продолжения на следующей ступени и способствующих более высокому 

уровню социализации обучающихся; запросам младших школьников, в основе которых 

находятся их потребности, интересы, способности. 

ООП НОО направлена на достижение планируемых результатов ее освоения: личностных, 

метапредметных и предметных.   

Методологической основой ООП НОО являются системно-деятельностный, 

компетентностный, личностно-ориентированный, индивидуальный  подходы.   

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации 

отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Республики Мордовия, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 



– планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 


